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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. 
 

 
Целью проекта является создание современного производственного 

предприятия по переработке шлаков меди с получением гранулированной меди и 
строительного песка. Универсальность применяемого оборудования позволяет 
организовать переработку шлаков любых цветных металлов.  

Вся продукция реализуется на локальном рынке. Вместе с тем, при 
недостаточном уровне локального спроса, возможен экспорт продукции. 

Основным рынком сбыта продукции являются предприятия 
металлургические предприятия вырабатывающие медь, Строительный песок 
реализуется строительным организациям и предприятиям дорожного хозяйства 
региона.  

Основным сырьем для производства продукции является шлак меди из 
шлакового отвала со средним содержанием металла в шлаке. Предприятие 
располагается в непосредственной близости от шлакового отвала. Доставка 
сырья осуществляется автомобильным транспортом предприятия.   

Местом реализации проекта является город с численностью населения 300 
– 500 тыс. чел. с наличием шлакового отвала. 

Жизненный цикл проекта – 11 лет. Предполагается строительство 
производственных и складских помещений общей площадью 240 кв.м. 
Потребность в офисных помещениях составляет 60 кв.м. 

Период строительства, производства оборудования, его поставка, монтаж, 
наладка и обучение персонала составляет 12 месяцев с начала финансирования. 
Выход на проектную мощность произойдет на 4 месяц после пуска оборудования 
в эксплуатацию.  

Бизнес-план поставляется вместе с автоматизированной финансовой 

моделью, выполненной в среде Microsoft Excel. 

Финансовая модель проекта является полностью автоматизированной, что 

означает возможность: 

 Вносить пользовательские данные по инвестициям, объемам продаж, цене 

продукции, затратам и др. 

 Менять валюту кредита и язык отчетов 

 Выбрать месячный или годовой период планирования 

 Подобрать необходимую сумму кредита 

 Получить автоматический расчет данных 

 Проанализировать все аспекты проекта 
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Результатом финансового моделирования является полный комплект 

аналитических данных: 

- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс) 

- Анализ показателей финансовой эффективности (ROE,  ROS, EBITDA) 

- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.) 

- Анализ чувствительности  

- Анализ безубыточности 
                                В бизнес-плане использованы материалы: 

-  открытых источников,  

- отраслевых изданий,  

- данных РОССТАТ  

- публикаций отраслевых экспертов,  

- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых 
институтов 

- отраслевых интернет-форумов 

- опросов участников отрасли. 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных 
организаций, таких как UNIDO и TACIS. 

Объем работы:  62 страницы, включая приложения 

Графический материал: 

Рисунки – 4 

Таблицы – 25 

Графиков и диаграмм – 18 
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 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

В настоящее время существуют серьезные проблемы в обеспечении 

минеральным сырьем предприятий черной и цветной металлургии. На многих 

горнодобывающих предприятиях этого профиля, особенно в старых, давно 

освоенных горнорудных районах, обеспеченность разведанными запасами достигла 

критически низкого уровня, резерв запасов многих видов полезных ископаемых на 

эксплуатируемых месторождениях недостаточен. Состояние сырьевых баз многих 

важнейших горнодобывающих регионов и действующих предприятий резко 

ухудшилось в связи с истощением запасов, снижением их качественных и 

экономических характеристик, усложнением условий отработки в результате 

длительной и интенсивной эксплуатации ранее освоенных месторождений. 

Наряду с этим накопленные в отвалах и хвостохранилищах массы отходов 

металлургической промышленности при средней толщине слоя 20 метров занимают 

площадь более 1300 кв. км. Ежегодное увеличение площади отчуждаемых земель 

составляет не менее 85-90 кв. км. Примером ценности горнопромышленных отходов 

могут служить техногенные отходы медной подотрасли Урала, в которых среднее 

содержание меди (0,34-0,37 %) в отвалах некондиционных руд, хвостах обогащения 

и шлаках медных заводов близко к кондиционным (0,35-0,5 %). 

Учитывая неравномерность распределения меди в техногенных отходах (от 

0,08 до 1,88 %), можно считать, что их определенная часть вполне 

конкурентоспособна по сравнению с коренными рудами. 

По ориентировочной оценке в отходах медной, свинцово-цинковой, никель-

кобальтовой, вольфрамомолибденовой, оловянной, алюминиевой подотраслей 

промышленности содержится более … млн. т. меди, … млн. т. цинка, … млн. т. свинца, 

… млн. т. никеля, … млн. т. оксида алюминия, … тыс. т. олова, … тыс. т. молибдена, 

около …тыс. т. золота и … тыс. т. серебра. 

Экологические последствия от накопленных горнопромышленных отходов 

весьма негативны. В почвах, погребенных под отвалами, происходит ощутимая 

геохимическая трансформация. Так, в почвах, погребенных более 20 лет назад, 

происходит сильное окисление всей толщи профиля (рН – до 3,5-4,0), разрушаются 

почвенные коллоиды. Нарушается почвенный поглощающий комплекс, 

увеличивается подвижность органического вещества. Горизонты почв обогащаются 

рудными компонентами, глубина проникновения которых для различных 



БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ШЛАКОВ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (ШЛАКА МЕДИ)                                                   

ДЕМО-ВЕРСИЯ Россия - 2012 г 
 

 
9 

химических элементов неодинакова. 

Каждое техногенное месторождение обладает своими особенностями, 

обусловленными составом исходного сырья, технологией добычи, обогащения или 

переработки и целым рядом других факторов. Поэтому необходимы объективная 

оценка и детальная разведка каждого перспективного техногенного месторождения 

Решающим фактором вовлечения техногенных месторождений в разработку 

должна стать экономическая целесообразность их разработки, которая возможна 

лишь при условии развития и промышленного использования передовых 

инновационных технологий переработки вторичного материала. 

Вовлечение в хозяйственный оборот техногенных месторождений позволит 

решить некоторые важные проблемы минерально-сырьевого комплекса страны и 

улучшить экологическую ситуацию. В частности, оно обеспечит сокращение 

расходов на поиски и разведку новых месторождений, повышение 

производительности труда за счет рентабельной переработки уже добытого сырья, 

улучшение условий труда, так как техногенные месторождения расположены на 

поверхности Земли в отличие от все более глубокозалегающих обычных коренных 

месторождений полезных ископаемых, высвобождение занимаемых техногенными 

отходами земель и их рекультивацию, ликвидацию источников загрязнения 

окружающей среды. 

Все вышеизложенное указывает на актуальность и народно-хозяйственную 

важность проблемы переработки и утилизации отходов горнорудной, 

металлургической, топливно-энергетической и химической отраслей 

промышленности.

Основная масса отходов металлургических процессов образуется в виде 

шлаков. 

Шлаки — это продукты высокотемпературного взаимодействия компонентов 

исходных материалов (топлива, руды, плавней и газовой среды). Их химический 

состав и структура изменяются в зависимости от состава пустой породы, вида 

выплавляемого металла, особенностей металлургического процесса, условий 

охлаждения и др. Шлаки могут быть получены в результате следующих процессов: 

без появления расплава при сжигании низкокалорийных видов топлива и при 

алюминотермических процессах; при частичном расплавлении исходных 

компонентов в процессе сжигания топлива; при полном расплавлении исходных 

компонентов (в большинстве металлургических процессов). В последнем случае 

шлаки почти однородны по составу и содержат стекловидную фазу. 
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Восстановительная среда в металлургических печах способствует образованию в 

шлаках закисных соединений железа, марганца, а также сульфидной серы. 

Выход шлаков в цветной металлургии зависит от содержания извлекаемого 

металла в исходной шихте. При плавке в отражательных печах медных 

концентратов с содержанием меди 10 - 15% выход шлака составляет 10 - 20 т. на 1 т. 

металла, при плавке в шахтных печах медных руд с содержанием меди 1 - 2%  - 50 - 

100 т. на 1 т. металла. 

Химический состав медных шлаков неоднороден даже в пределах одного 

шлакового отвала. Средний состав медных шлаков выглядит следующим образом: 

Таб.1 Средний состав шлаков меди  
 

 

 

 

 
Общие запасы меди в мире по данным USGS на 1 января 2011 года 

составили … млн. т. Структура запасов меди по странам распределилась 

следующим образом. На первом месте Чили с долей около ...% в мировых 

запасах, на втором месте Перу с долей ...%, на третьем месте Австралия с долей 

...%. Россия занимает 8 место с долей в мировых запасах до …%. 

  По данным USGS мировая добыча меди в 2010 году увеличилась на …% 

до … млн. т. Крупнейшей медедобывающей страной является Чили, доля 

которой в мировых показателях составила в 2010 году …%. Второе место 

занимает Перу с долей …%, третье место поделили Китай-7% и США – 7%. 

Отметим, что по данным странам произошло увеличение добычи меди, кроме 

США, где добыча меди снизилась в 2010 г на …% до … тыс. тонн. Россия 

занимает в мировых показателях восьмое место, с долей в общих показателях 

…%. Наибольшее повышение добычи по итогам 2010 года произошло в 

Австралии на …% до … тыс. т. Наибольшее снижение добычи было в 

Индонезии на ...% до … тыс. т. 

По данным MetalBulletin Research, сопоставимых с данными ICSG, 

производство рафинированной меди в 2010 году повысилось на …% до уровня 

… млн. т. В первой тройке компания FREEPORT-MCMORAN с долей в объемах 

производства …%, CODELCO с долей …% и AURUBIS с долей …% в мировых 

объемах производства. Российские компании: Группа компаний УГМК заняла 

по итогам 2010 года … место, с долей в мировых объемах производства …%. 

Содержание, % Температура 
плавления,  0С SiO2 

 
FeO 

 
CaO 

 
Al2O3 
 

MgO 
 

Cu 
 

Zn 
 

Pb 
 

S 
 32-45 25-45 

 
12 

 
3,2-9,7 
 

2-11 
 

0,3-0,9 
 

0,5-1 
 

0,22-0,8 
 

0,4-1,2 
 

100-1150 
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ОАО «ГМК Норильский никель» занял … место в рейтинге рассматриваемых 

компаний с долей в объемах 1,91%. Предприятия Русской медной компании 

(РМК) (ОАО «НМЗ», ЗАО «КМЭЗ» и ОАО «Уралгидромедь» заняли в 

общемировом производстве 24 место с долей в мировых итогах …%. 

 Среди предприятий, увеличивших производственные показатели 

можно отметить GRUPO MEXICO, увеличившего производство меди на …%, 

компанию ANTOFAGASTA, увеличившую показатели производства на …%. 

Среди Российских компаний, достаточно активно увеличили производство 

группа компаний РМК. Достаточно заметно снизили производство меди в 

2010 году RIO TINTO, FIRST QUANTUM, VALE, LUNDIN MINING и некоторые 

другие компании. 
 

.Мировая цена на медь определяется в результате торгов на Лондонской 

бирже металлов LME ( London Metal Exchange). Цена на сырье и продукты 

переработки меди также напрямую зависят от цены металла на LME. Период с 2008 

г. по настоящее время был периодом нестабильных цен для всех металлов 

котирующихся на LME. График изменения цены с января 2011 г. приведен ниже. 
Диаг.1 Изменение цены на медь на LME с 21.01.2011 г 
 

 
 
 
 

3.3 Ассортиментная и ценовая политика 

Предприятие обеспечивает производство гранул меди и строительного 

песка. Качество продукции соответствует ГОСТ 1639-93 и  ГОСТ 5578-94 

соответственно . 

        Гранулированная медь используется для получения металла в 

медеплавильном производстве. Строительный песок – в промышленности 

стройматериалов, строительной индустрии и дорожном строительстве  
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Таб.3  Характеристики гранулированной меди 
 

Показатель Значение 
Размер, мм  
Цвет   
Содержание меди, %  

 

Гранулированная медь имеет форму камешков светло-серого цвета. 

Присутствуют примеси свинца, олова, цинка.  

Таб.4 Характеристики строительного песка 
 

Показатель Значение 
Плотность г/см 3  
Влажность, %  
Твердость частиц, единиц  
Состав фракции 0,05 - 2,0 мм, %  
Коэффициент фильтрации, м/сут  

 

Пески относятся к сыпучим строительным материалам. Их используют 

как заполнители для бетонов, растворов, или как самостоятельный материал 

для оснований различных сооружений, балластного слоя железнодорожных 

путей, благоустройства территорий и т. д.  

 
               

Таб. 5 Ассортимент и цены 
 

Продукт Объем производства Цена (руб. за тонну без НДС) 

Гранулированная медь … тонны в сутки 149 500 

Строительный песок          … тонн в сутки 260 

 
 

 

5.1 Основные характеристики 
производства 

 
 

Организация производства планируется на базе установки для 

переработки шлаков, разработанной ………..   
 
 

Таб.11 Характеристика производства 
 
 

Характеристики производства 
Поставщик оборудования ……. 
Объем производства по сырью … Тонн в сутки 
Число рабочих дней … Тонн в год 
Число смен 1 смена 

Характеристика сырья 
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Медный шлак с содержанием меди ….. 
Объем производства, сутки 

 Вход , % Вход, т. Выход, % Выход, 
т. 

Шлак 100 160 - - 
Гранулированная медь - - …. ….. 
Строительный песок - - ….. ….. 

Необходимые помещения 
 площадь размерность 
Производство …. кв.м 
Складские и вспомогательные 
помещения 

…. кв.м 
Административные помещения …. кв.м 

Коммунальные расходы 
 объем размерность 
Электроэнергия …. кВт/час на тонну 

сырья 
Электроэнергия (установленная 
мощность) … кВт/час 

Количество персонала … чел 
 

 
 

5.2 Описание технологического процесса 
 

 

Технология базируется на раскрытия сростков ценных компонентов 

при дезинтеграции для извлечения их в товарные продукты кондиционного 

качества. Основная задача дезинтеграции техногенного сырья состоит в том, 

чтобы разрушить объект по границам раздела фаз без переизмельчения при 

минимизации энергозатрат. Используемые на практике щековые и конусные 

дробилки при высоких энергетических затратах не обеспечивают 

достаточного раскрытия зерен ценных компонентов в шлаках. При этом 

разрушение проходит валово.. В данной установке применены прогрессивные 

способы измельчения при помощи виброщековой дробилки на первом этапе и  

виброимпульсной конусной дробилки-мельницы на втором. 
 

Таб. 12 Расчет стоимости оборудования 
 

Производственное оборудование 
Показатель:  
FOB, тыс. руб. … 
Доставка, монтаж, пуско-наладка, тыс. руб. обучение      … 
НДС (18%), тыс. руб. … 

Всего, тыс. руб.             … 
Всего стоимость производственного оборудования, тыс. руб. с НДС …. 

Административное оборудование 

Показатель: количество размерност
ь 

Численность административного персонала … человек 

Стоимость на человека … Тыс. руб. 
без НДС 

Всего стоимость административного оборудования, тыс. руб. с НДС … 
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Суммарный   объем   финансирования   проекта   составляет   …   тыс.  

руб. Основную долю в финансировании занимают затраты, связанные с 

возведением зданий и приобретением, доставкой и монтажом оборудования. 

                               
                              Таб. 19 Инвестиции по категориям 
 

Наименование показателя Стоимость, тыс. руб. Доля, % 
Административный персонал   
Производственный персонал   
Производственное оборудование   
Транспорт   
Здания и сооружения   
НМА   
Представительские и офисные   
Прочие (коммунальные, связь и т.п.)   
Расходы будущих периодов, в том числе:   
         Запасы сырья и материалов   
        Реклама и продвижение   
         Непредвиденные расходы   
Прочий оборотный капитал   
ВСЕГО (c НДС)   

 

Финансирование  проекта  предполагается  осуществить  за  счет  

собственных средств (…%) и кредитных средств (…%). За счет кредитных 

средств предполагается финансирование покупки оборудования и транспорта, 

сооружение зданий. 

 

Совокупная  выручка  от  реализации  проекта  составит  …   тыс.  руб., 

чистая прибыль – … тыс. руб., EBITDA – … тыс. руб. 
 

Диаг. 10 Финансовые результаты 2014-2023 гг. (тыс. руб.) 
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Таб.23 Финансово-экономические показатели проекта 
 

 

Показатель Значение Размерность 
Чистый доход (Net Value)  тыс. руб. 
Чистый дисконтированный доход (NPV)  тыс. руб. 
Индекс прибыльности  % 
Простой период окупаемости (PP)  лет 
Дисконтированный период окупаемости (DPP)  лет 
Внутренняя норма доходности (IRR)  % 
Модифицированная внутренняя норма 

доходности (MIRR) 
 % 

Источники финансирования  тыс. руб. 
В том числе   
        Собственные средства  тыс. руб. 
        Заемные средства  тыс. руб. 

 
 
Диаг.18 Профиль риска проекта 

 

 

В целом,  по результатам анализа проект можно отнести ко второй группе 

риска. Следует отметить, что наиболее серьезными для проекта являются риски …. 
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О компании 
Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на готовых 
маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры минерально-сырьевой 
базы и промышленных рынков всех регионов РФ. Преимущества сотрудничества с нами:  

 Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые актуальные и 
востребованные темы.  

 Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально адаптированы и 
иллюстрированы таблицами,  диаграммами и рисунками. 

 Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на рынке. В 
исследованиях рынка мы  используем статистическую информацию, мнения экспертов 
данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций. 

 Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши готовые 
исследования экономят Ваше время и деньги!  

 Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF или WORD. 
При подтверждении платежа.  

 Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день оплаты.  
 Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим новые источники 

информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в ведении бизнеса! 
 Мы являемся партнерами компании РБК. Российского лидера на рынке готовых 

маркетинговых исследований!  

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях рынков: 

 Минерально-сырьевые ресурсы РФ  
 Топливно-энергетический комплекс 
 Исследование регионов России 
 Промышленные рынки 
 Бизнес-планы 

Вы можете приобрести полную версию этого бизнес – плана у нас: 

www.naviga-tor.сom 

т/ф.(8202)449-074 

м.т.+7921-602-7907 

e-mail: businessbox@list.ru 

 

 


